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- оказание информационных услуг населению (по истории и культуре края, из
личных фондов известных в районе людей, запросы генеалогического характера и др.);
- предоставление копий музейных фондов на бумажных носителях (документов и
фотодокументов), а также фотографий музейных предметов;
- фотографирование и видеосъемка музейных экспозиций;
- создание и реализация предметов декоративно-прикладного искусства, сувениров,
изделий народных промыслов, литературы, фотографий, открыток, каталогов по профилю
учреждения;
- копирование, печать документов;
- сканирование документа (текст, фото);
- организация туризма: разработка и проведение экскурсионных и туристических
маршрутов, а также предоставление туров физическим и юридическим лицам, в том числе
по профилю Учреждения;
- организация и проведение ярмарок, выставок-продаж и других мероприятий.
3. Порядок предоставления платных услуг
3.1. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим
работы Учреждения. При этом Учреждение в своей деятельности руководствуется
настоящим Положением.
3.2. Учреждение обязано представить достоверную информацию (в том числе
путем размещения в удобном для обозрения месте) гражданам:
- о режиме работы Учреждения;
- о видах услуг, оказываемых бесплатно данным Учреждением;
- об условиях предоставления и получения бесплатных услуг;
- о перечне платных услуг с указанием их стоимости;
- об условиях предоставления платных услуг;
- о льготах для отдельных категорий граждан.
3.3. Платные
услуги
осуществляются штатной численностью работников
Учреждения либо привлеченными специалистами.
3.4. Режим работы по перечню платных услуг устанавливается Учреждением.
3.5.
Руководство
деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг
населению осуществляет директор Учреждения, который в установленном порядке:
- несет ответственность за качество оказания платных услуг населению;
осуществляет
административное
руководство,
контролирует и
несет
ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной,
финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных и других
ценностей.
3.6. Предоставление платных услуг Учреждением осуществляется на основании
квитанции об оплате данных услуг (квитанция, входной билет, билет на экскурсионное
обслуживание).
3.7. Расчеты за оказание платных услуг производятся ответственными лицами
Учреждения, предоставляющего данный вид платной услуги, как через кредитное
учреждение, так и с применением бланков строгой отчетности.
3.8. Потребители, пользующиеся платными услугами, вправе предъявить в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением
требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим
исполнением платных услуг в соответствии с договором.
3.9. Перечень льгот при оказании платных услуг для отдельных категорий граждан.
А) Бесплатное посещение, экскурсионное и лекционное обслуживание:
- Участники ВОВ и труженики тыла (при наличии документов)
- Военнослужащие срочной службы
- Инвалиды I группы, дети-инвалиды (при наличии документов) и сопровождающий
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- Сотрудники музеев системы Министерства культуры и Министерства
национальной политики
- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (при наличии
документов)
- Дети до 3-х лет
- Сопровождающий группу учащихся школ, гимназий, лицеев, студентов средних
специальных учебных заведений, студентов высших учебных заведений (1 человек)
- Сопровождающие группу дошкольников (2 человека)
- Открытие выставок
Б) Бесплатное посещение (без экскурсионного обслуживания и проведения
мероприятий):
- Дети возрастом до 16 лет
- Студенты средних специальных учебных заведений и профессиональных заведений
(лицеев, колледжей), студенты высших учебных заведений (на основании Федерального
закона от 5 мая 2014 года № 102-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Закона Российской
Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»
- Многодетные семьи – каждый четверг месяца (при наличии документов:
удостоверение о праве на меры социальной поддержки) (Приказ Министерства Культуры
РК от 27.05.2015г. №245-од);
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена
Славы – каждый четверг месяца (Приказ Министерства Культуры РК от 27.05.2015г. №245од).
4. Порядок утверждения оплаты, расходования и учета средств от оказания платных
услуг
4.1. Ценообразование на платные услуги
4.1.1. Цены (тариф) – ценовая ставка, по которой осуществляется расчет с
потребителем услуг.
4.1.2. Факторы, влияющие на формирование стоимости платной услуги:
- Уровень потребительского спроса и полезности услуг;
- Наличие потенциальных потребителей услуги;
- Прогноз объемов реализации услуги;
- Затраты на оказание услуги;
4.1.3. Цены на платные услуги, включая цены на билеты, Учреждение устанавливает
самостоятельно, и согласовывает с начальником управления культуры администрации МР
«Ижемский».
4.1.4. Цены на платные услуги формируются на основе калькуляций, рассчитанных с
учетом материальных, трудовых и других затрат на оказание услуг, необходимой прибыли с
учетом вида деятельности, качества и потребительских свойств предоставляемых услуг,
налогов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.5. Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги утверждается директором.
4.1.6. Изменения действующих цен на платные услуги производится по основаниям:
- Изменение затрат на производство услуг по сравнению с затратами, принятыми при
установлении действующих цен (тарифов);
- Изменение суммы налогов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- Изменение размера оплаты труда работников, занятых в производстве конкретной
услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Иные основания, влекущие изменения затрат Учреждения — поставщика услуг.
Наличие одного из перечисленных факторов является основанием для рассмотрения
вопроса об изменении цен (тарифов) на платные услуги.
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4.2. Источником финансовых средств Учреждения при оказании платных услуг
являются:
- личные средства граждан;
- средства предприятий, учреждений, организаций;
- другие незапрещенные законом источники.
4.3. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, аккумулируются
на лицевом счете Учреждения по учету средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности. План финансово-хозяйственной деятельности (далее ПФХД) на следующий финансовый год представляется в Финансовое управление
администрации МР «Ижемский» в порядке и по форме, установленной Министерством
финансов Российской Федерации.
4.4. Расходование средств осуществляется в соответствии с ПФХД, утвержденным
учредителем. Если в процессе исполнения ПФХД увеличивается или уменьшается
доходная или расходная ее части, в этот ПФХД по мере необходимости вносятся
соответствующие изменения.
4.5. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, направляются в
рамках утвержденного ПФХД в следующих пропорциях:
- увеличение стоимости материальных запасов – до 50%;
- оставшаяся сумма - на оплату услуг, работ, на оплату труда работникам,
оказывающим платные услуги, и на развитие Учреждения.
4.6. Объем оказываемых платных услуг не является основанием для уменьшения
бюджетного финансирования Учреждения.
4.7. Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию платных
услуг
осуществляют в пределах своей компетенции органы и организации, которым в
соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации предоставлено
право проверки деятельности учреждений.
5. Заключительные положения
5.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
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